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Общие положения 

 Педагогический клуб «Хорошее настроение» (далее – клуб) создан с 

целью обеспечения,  организованного досуга педагогов Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион» (далее по тексту - Центр) и профилактики профессионального 

выгорания.  

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

положением. 

Участниками клуба являются педагоги Центра.  

Клуб создан как: 

- общность педагогов, заинтересованных в свободном диалоге между собой, 

развитии своей личной культуры; 

- пространство, в котором сосредотачивается и осмысливается опыт по 

организации корпоративного досуга. 

Основными принципами работы клуба являются добровольность и 

соблюдение педагогической этики. 

Положение и решение о создании клуба принимается педагогическим 

советом  и утверждается приказом  директора  Центра. 

 

Основные направления деятельности клуба 

Основными направлениями деятельности клуба являются: 

- формирование педагогической культуры; 

- формирование коммуникативных умений и навыков педагогов, содействия 

их творческой самореализации; 

- оказание психолого-педагогической помощи педагогам; 

- обобщение передового педагогического опыта прошлого и настоящего; 

- пропаганда корпоративной культуры среди педагогов; 

- приобщение педагогов к активным видам отдыха; 

- популяризация деятельности Центра среди населения города. 
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Организация деятельности клуба 

 В работе клуба могут принимать участие все действующие работники 

Центра и находящиеся на пенсии. 

Планирование работы клуба ведется с учетом интересов 

педагогических работников Центра, в т.ч. по результатам опроса педагогов. 

Формы организации работы клуба: праздничные программы, КВН, 

учительские туристические слеты,  дискуссии,  дебаты, практикумы, ток-

шоу, тренинги, решение педагогических ситуаций, круглый стол, обсуждения 

педагогического опыта в сфере организованного досуга. 

Отчет о работе клуба может заслушиваться на научно-методическом и 

педагогическом совете Центра. 

 

Права и обязанности участников клуба 

Педагоги имеют право на: 

- участие в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом  в сфере 

организованного досуга. 

  Клуб имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта работы клуба; 

- на внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов педагогов. 

 Центр  обязан: 

- организовать работу клуба в соответствии с планом, утверждённым 

директором Центра с учётом интересов и потребностей педагогов; 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь педагогам. 
 

Документация  

Клуб работает по утверждённому педагогическим советом Центра в 

начале учебного года  плану. Основной документацией клуба являются: 

-план работы на текущий учебный год; 

-отчет о работе за предыдущий учебный год;  

-сценарии, планы, отчеты  проведенных  мероприятий. 

Документация  клуба  в течение учебного года хранится  у 

назначенного лица, в конце учебного года, совместно с планом и анализом 

работы, отчетами о мероприятиях передаются на хранение в медиатеку 

Центра.  

 

Ответственность 

 

Члены клуба несут ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ними задач и функций. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 
Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель структурного 

подразделения центра 

организационно-массовой работы 

Однодворцева Т.Н.   

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатель научно-методического 

совета 

Липатова Светлана 

Николаевна 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


